
Информация о первичной профсоюзной организации студентов 

БНТУ 

Первичная профсоюзная организация (далее – ППО) студентов БНТУ 

объединяет в своих рядах более 21 000 членов отраслевого профсоюза. 

Осуществляет руководство организацией Профсоюзный комитет, в состав 

которого входят представители пятнадцати факультетов и девяти филиалов 

БНТУ. 

Профсоюзный комитет: 

• защищает социально-экономические права и интересы членов 

профсоюза, а также осуществляет общественный контроль за 

предоставлением льгот, гарантий, компенсаций в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

• оказывает материальную помощь из средств профсоюзного 

бюджета нуждающимся в материальной поддержке; 

• занимается организацией санаторно-курортного лечения, досуга, 

вторичной занятости студентов, осуществляет правовую поддержку учебно-

производственных отношений; 

• осуществляет контроль за организацией питания, охраной труда и 

здоровья студентов; 

• участвует в решении жилищно-бытовых вопросов в университете, 

предоставляет членам профсоюза информацию о сдаваемых в наем жилых 

помещениях; 

• предлагает членам профсоюза дисконтные программы в 

различных направлениях (курсы иностранных языков, стоматологические 

услуги, активный отдых, спортивные залы, солярий и др.). 

С целью повышения эффективности работы профсоюзного комитета 

члены профсоюза вовлекаются в работу действующих комиссий 

профсоюзного комитета: по учебно-производственной работе; по жилищно-

бытовым вопросам; по организационно-массовой и информационной работе; 

по контролю за организацией питания; по социальной работе; по проектной 

деятельности и культурно-просветительской работе; по оздоровительной, 

физкультурно-массовой и спортивной работе; по работе среди женщин, 

охране семьи, материнства и детства. С учетом специфики своей деятельности 

комиссии выполняют следующие функции, делегированные им 

Профсоюзным комитетом: 

• осуществление общественного контроля за реализацией мер по 

улучшению социально-экономического положения, правового статуса членов 

отраслевого профсоюза, в том числе через систему коллективно-договорных 

отношений, соблюдение законодательства об образовании; 

• участие в изучении вопросов, разработке проектов 

соответствующих решений, выносимых на обсуждение профсоюзного 

комитета, подготовка к рассмотрению информацию по данным вопросам, 

проведение дополнительных мероприятий (собрания, консультации, проверки 

и т.д.) в рамках подготовки вопросов; 



• организация работы по выполнению решений профсоюзного 

комитета, контроль за этой работой; 

• внесение предложений профсоюзному комитету по включению 

соответствующих позиций в коллективный договор, заключаемые 

вышестоящими профсоюзными организациями соглашения, а также контроль 

хода их выполнения; 

• участие в разработке предложений профсоюзного комитета 

руководству организации отрасли по улучшению социально-экономического 

и правового положения членов отраслевого профсоюза, экспертной оценке 

проектов локальных нормативных правовых актов, затрагивающих их 

социально-экономические интересы; 

• внесение предложений в планы работы профсоюзного комитета, 

профсоюзных групп, бюро, иных профсоюзных органов (при их наличии в 

рамках первичной профсоюзной организации). 

В целях защиты социально-экономических прав и интересов студентов 

в БНТУ действует «Соглашение между профсоюзным комитетом Первичной 

профсоюзной организации студентов Белорусского национального 

технического университета и Белорусским национальным техническим 

университетом» – локальный нормативный акт, устанавливающий взаимные 

права и обязательства БНТУ и ППО студентов БНТУ по организации и 

осуществлению образовательного процесса, регулированию социально-

экономических отношений между БНТУ и обучающимися. Соглашение 

затрагивает все стороны жизни, учебы, быта студентов. 

Основные мероприятия ППО: 

ППО студентов БНТУ ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

акция «Театральная весна»; 8 Марта; 1 Мая; День защиты детей; День матери; 

Масленица; смотр-конкурс на лучшую организацию общественной работы 

«Профсоюзная смена»; конкурс «Лучшая студенческая комната»; 

благотворительные акции «Подари ребенку радость»; Рождественский бал 

студентов БНТУ; турнир по мини-футболу среди студентов БНТУ 

«Студенческая премьер-лига»; спортивные соревнования среди команд 

факультетов университета, посвященные Всемирному Дню Здоровья; 

спортивный праздник «Битва факультетов»; серия спортивно-

интеллектуальных игр «След»; Республиканский турнир по 

интеллектуальным играм среди учащейся молодежи «Кубок Политеха»,  

конкурс мужской красоты «Мистер БНТУ»; чемпионат по киберспорту в 

разных дисциплинах «BNTU Cup» и др. 

Материальная помощь студентам, предоставляемая из средств 

профсоюзного бюджета. 

Материальная помощь из средств профсоюзного бюджета оказывается 

студентам дневной формы получения образования обучающимся как на 

бюджетной, так и на платной основе. Порядок и условия предоставления 

материальной помощи регламентируются Положением о фонде помощи 

Первичной профсоюзной организации студентов Белорусского национального 

технического университета Белорусского профессионального союза 



работников образования и науки, состоящим на учете в Первичной 

профсоюзной организации студентов Белорусского национального 

технического университета, которое утверждено Постановлением 

Президиума Профсоюзного комитета ППО студентов БНТУ 26.08.2016 г.  

№ 32/232/1  и является локальным нормативным правовым актом. 

Основанием для получения материальной помощи является личное 

заявление студента в Профсоюзный комитет по установленной форме с 

обязательным предоставлением соответствующих документов. 

Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

1. тяжелое материальное положение и необходимость в дополнительной 

поддержке в виде материальной помощи в связи с: 

1.1. рождением ребенка – 2 базовых величины в течение 6 месяцев после 

рождения (единовременно); 

1.2. смертью родителей, супругов, детей, родного брата или сестры в 

период обучения – 2 базовых величины в течение 6 месяцев со дня смерти 

(единовременно); 

1.3. смертью члена профсоюза – 2 базовых величины в течение  

6 месяцев со дня смерти (единовременно); 

1.4. причинением ущерба в результате стихийных бедствий и других 

непредвиденных обстоятельствах (пожар, наводнение, авария, кража и т.п.) – 

2 базовых величины (единовременно); 

1.5. нахождением на иждивении несовершеннолетних детей –  

2 базовых величины (один раз в календарный год на каждого ребенка); 

1.6. низким доходом, при условии, что средний доход на члена семьи не 

превышает 2 БПМ (бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения) – 2 базовых величины (один раз в календарный год). 

2. платное медобслуживание и лечение, рекомендованное 

государственными лечебно-профилактическими учреждениями (УЗ «33-я 

городская студенческая поликлиника г. Минска» или поликлиника по месту 

регистрации), в случае продолжительной болезни (более одного месяца) или 

наличие хронических заболеваний (кроме стоматологических услуг, 

санаторно-курортного лечения и оздоровления) – 2 базовых величины (один 

раз в календарный год); 

3. наличие инвалидности – 2 базовых величины (один раз в календарный 

год); 

4. оздоровление и санаторно-курортное лечение обучающегося в 

студенческом санатории-профилактории БНТУ «Политехник» – 10 (десять) 

рублей (один раз в календарный год). 

Наши координаты: аудитория 110, корпус 13, тел-факс 292 12 63 
 


